Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
"Школа № 1210 с углубленным изучением английского языка"

Протокол № 3
заседания Управляющего Совета
от 24 ноября 2016 года

Адрес: г. Москва, ул. Гамалеи, д.17, корп.1.
Присутствовали: 16 членов Управляющего Совета, в том числе
Аралина Н.А. – представитель Департамента образования города Москвы,
члены УС «Школа № 1210 с углублённым изучением английского языка»
(список прилагается).
Приглашённые: Бондаренко В.Е., Черкалина Е.В., Макарычева М.К.,
Хорава Х.А., Герцева Н.Д., Дьякова Л.В.

Повестка дня:
1. О введении двух новых членов в состав УС от обучающихся СП2
вместо выбывших. Об организации довыборов одного члена УС от
родителей СП1 вместо выбывшего. Гурьева Н.В.
2. Об итогах и перспективах сотрудничества школы и Общественной
организации «Партнёрство. Доверие. Право». Бондаренко В.Е.
3. О Проекте роста активности
«Включайся!». Сехин С.С.

и

результативности

школьников

4. Об итогах мониторинга качества питания. Майкич И.Г.
5. Об утверждении графика проверок качества питания на январь-июнь
2016-2017 учебного года и о согласовании списков детей, имеющих
льготы на питание. Гурьева Н.В.
6. Об итогах формирования системы школьного дополнительного
образования. Дьякова Л.В.
7. Представление нового Ответственного за дополнительное образование
в школе. О результатах опроса родителей о дополнительном
образовании в школе на сайте включайся.рф. Сехин С.С.,
Макарычева М.К.
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8. О возможности внесения изменений в Положение об оказании платных
образовательных услуг в группах по присмотру и уходу за детьми,
реализующими программу «Золотой ключик». Круцких П.Г.
9. О плане закупок на 2017 год. Гурьева Н.В., Круцких П.Г.
10. Об изменениях в локальных актах школы. Гурьева Н.В., Круцких П.Г.,
Лобанова Л.А.
11. Организационные вопросы, разное. Гурьева Н.В.

Выступали:
Сехин С.С. – Вступительное слово. Представление Аралиной
Н.А. – представителя Департамента образования города Москвы.
Гурьева Н.В. – О результатах довыборов членов УС из числа
старшеклассников СП2. Об организации довыборов одного члена УС
от родителей СП1 вместо выбывшего.
Бондаренко В.Е. – О результатах и перспективах сотрудничества
школы и Общественной организации «Партнёрство. Доверие. Право».
Сехин С.С. – О результативности и перспективах проекта
«Включайся!».
Майкич И.Г. – Об итогах мониторинга качества питания.
Дьякова Л.В. – Об итогах формирования системы школьного
дополнительного образования.
Макарычева М.К. – О результатах интерактивного анкетирования
среди родителей о системе дополнительного образования.
Круцких П.Г. – О возможности внесения изменений в Положение
об оказании платных образовательных услуг. О плане закупок на 2017
год.
Черкалина Е.В. – О возможности деления 5-го математического
класса на 3 подгруппы по английскому языку в соответствии с
пожеланиями родителей.
Гурьева Н.В., Круцких П.Г., Лобанова Л.А. – Об изменениях в
локальных актах школы.
Гурьева Н.В. – О дате следующего заседания Управляющего
Совета и о создании рабочей группы.
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Решения:
1. Утвердить кандидатуры Пирцхелиани Д.Д., ученика 10 "В" класса, и
Гаджимагомедова Д.Д., ученика 9 "Г" класса, как новых членов УС от
СП2.
Ввести Пирцхелиани Д.Д. в состав организационно-правовой комиссии,
Гаджимагомедова Д.Д., с учётом его пожеланий, – в состав финансовоэкономической комиссии.
Организовать довыборы в УС из числа родителей СП1 вместо выбывшей
Большаковой Ю.В.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
2. Продолжить сотрудничество школы и Некоммерческого партнёрства
содействия государственно-общественному управлению в образовании
«Партнёрство. Доверие. Право» в 2016-2017 учебном году.
Рекомендовать Администрации школы рассмотреть вопрос участия
представителей школы в проекте «Третейский суд», в ток-шоу «Совет
против Совета» (канал «Синергия»), в Парламентских слушаниях на тему
«Обеспечение
медицинского
обслуживания
в
образовательном
учреждении» (4-5 декабря). Отв.: Гурьева Н.В., Сехин С.С.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
3.
Поддержать общешкольный конкурс «Самый активный класс»,
рекомендовать родительским комитетам классов участие в проекте
«Включайся. Активный родитель».
Создать рабочую группу по доработке Положения «О рейтинге классных
коллективов». Срок – до 28 ноября 2016 г. Отв.: Лобанова Л.А.
Поручить
председателю
учебно-педагогической
комисии
УС
Лобановой Л.А. организовать рассылку доработанного документа членам
УС до 9 декабря 2016 года., председателю УС Гурьеой Н.В. – провести
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интерактивное голосование по принятию Положения. Срок – до 15 декабря
2016 г.
Представить по итогам 2-го триместра промежуточные результаты
эффективности проекта «Включайся». Срок – следующее заседание УС (16
февраля 2017 года). Отв. – Сехин С.С.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
4. Утвердить по итогам проверки качества питания рекомендации
комиссии по проверке качества питания, поручить контроль за их
исполнением Герцевой Н.Д. в СП1, Хорава Х.А. в СП2.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
5. Согласовать списки детей, имеющих льготы на питание, и списки
детей резервной группы.
Утвердить график проверок качества питания на январь-июнь 2016-2017
учебного года, обеспечить мониторинг с учётом графика.
Рекомендовать всем членам УС принять активное участие в мониторинге
качества системы питания. Поручить председателю УС Гурьевой Н.В.
составление поимённого списка участия в мониторинге с учётом
пожеланий членов УС и в соответствии с графиком проверок. Срок – до 25
декабря 2016 года.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
6. Рекомендовать Администрации школы расширить спектр бюджетных
кружков в соответствии с запросами родителей (по результатам
интерактивной формы анкетирования). Срок – 2-е полугодие 2016-2017
учебного года – 1-е полугодие 2017-2018 учебного года.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
7. Сохранить существующий порядок льготной оплаты за пребывание
детей, реализующих программу «Золотой ключик»,
в группах по
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присмотру и уходу (половинная стоимость – в связи с особенностями
режима дня и учебного плана детей во второй половине дня).
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
8. Согласовать план закупок на 2017 год.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
9. Внести изменение в Положение «О делении на подгруппы по
изучению английского языка»: утвердить деление на подгруппы по
английскому языку в соответствии с профильным делением класса.
Рекомендовать Администрации школы разделение учащихся 5-го
математического класса на 3 подгруппы по английскому языку.
Предоставить письменное согласие всех родителей на деление класса.
Отв. – Кошелев Е.В., классный руководитель 5 «М» класса. Срок – до 25
декабря 2016 года.
Оставить за Администрацией школы утверждение поимённого списка
учащихся при делении на подгруппы.
Дать письменный ответ родителям на их обращение по данному вопросу в
течение 30 дней. Срок – до 24 декабря. Отв. – Лобанова Л.А.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.
10. Разместить согласованные локальные акты на официальном сайте
школы до 25 декабря 2016 года. Отв. – Администрация школы.
11. Назначить следующее заседание УС на 16 февраля 2017 года.
За – 16 чел., против – 0 чел., воздержавшиеся – 0 чел.

Председатель Управляющего Совета: ________________ /Гурьева Н.В./

Секретарь Управляющего Совета: ________________ /Каримова Е.С./
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